Порядок голосования:

Избирателю выдается бюллетень,
заполняющийся
в
специально
оборудованной
кабине,
где
не
допускается присутствие посторонних
лиц.

Подсчет голосов избирателей
производится
каждой
участковой
избирательной
комиссией
и
оформляется протоколом.
Итоги
голосования
на
соответствующей
территории
устанавливает организующая выборы
избирательная
комиссия
путем
суммирования данных протоколов об
итогах
голосования
(после
предварительной
проверки
правильности
их
составления)
нижестоящих избирательных комиссий.

Голосование проводится путем
нанесения в избирательном бюллетене
любого знака в квадрате напротив
фамилии кандидата, в пользу которого
сделан выбор.

Сделай свой выбор!
Выбор, в результате которого
Россия будет крепнуть и стабильно
и динамично развиваться.

Голосование производится лично,
по предъявлению паспорта гражданина
РФ или документа, заменяющего его.
Голосование за других избирателей не
допускается.

Испорченный
бюллетень
заменяется избирательной комиссией
участка на новый.
Заполненный
опускается
в
(опломбированные)
голосования.

бюллетень
опечатанные
ящики
для
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Что значит быть
избирателем

Дорогие друзья!

Ваши избирательные права:

Если вы являетесь гражданином
Российской
Федерации и вам
исполнилось
18 лет,
ВЫ —
ИЗБИРАТЕЛЬ, и Конституция РФ
дает вам право участвовать
в
референдуме и голосовать на выборах
Президента
России,
депутатов
Государственной Думы Российской
Федерации, главы муниципального
образования, депутатов региональной
или городской Думы.

Гражданин
Российской
Федерации,
достигший
на
день
голосования 18 лет, имеет право
избирать.

Ваше участие в выборах – это
показатель
гражданской
зрелости,
самостоятельной политической позиции,
важный
вклад
в
формирование
будущего России.
Как воспользоваться своим
конституционным правом?
❖ Узнать о кандидатах или
партиях, за которых вы
собираетесь голосовать, об
их
предвыборных
программах.
❖ Разобраться в процедуре
голосования.
❖ Прийти на избирательный
участок и проголосовать за
своего кандидата (список
кандидатов).

Гражданин
Российской
Федерации, достигший 21 года, имеет
право
баллотироваться
в
представительные органы всех уровней.
Гражданин России имеет право
избирать и быть избранным независимо
от
пола,
национальности,
происхождения, имущественного и
должностного
положения,
места
жительства, вероисповедания.
Гражданин
Российской
Федерации, достигнув 35 лет, имеет
право выдвигать свою кандидатуру на
должность президента страны.

Принципы проведения в Российской
Федерации выборов и референдумов:
Гражданин
Российской
Федерации
участвует в выборах на основе
всеобщего
равного
и
прямого
избирательного права при тайном
голосовании.
Участие
гражданина
Российской
Федерации в выборах и референдуме
является свободным и добровольным.
Никто не вправе оказывать воздействие
на гражданина Российской Федерации с
целью принудить его к участию или
неучастию в выборах и референдуме
либо воспрепятствовать его свободному
волеизъявлению.
Избирательная
кампания
деятельность
по
подготовке
и
проведению выборов, осуществляемая в
период
со
дня
официального
опубликования (публикации) решения
уполномоченного на то должностного
лица, государственного органа, органа
местного самоуправления о назначении
выборов
до
дня
представления
избирательной
комиссией,
организующей выборы, отчета.

